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На фотоконкурс «Дембельский альбом» один из его победителей, Юрий 
Акмазиков, прислал нам вот такое замечательное фото. Молодые люди 
в форме, да еще и с букетами цветов: ярких, полевых – этот необычный 
снимок тронул сердца и понравился всему нашему женскому коллективу. 
Решили: опубликуем фото в праздничном номере газеты как подарок 
всем женщинам района.

15 февраля 2016 года была разрешена к пользованию 
ледовая переправа грузоподъемностью 6 тонн в деревне 
Бобровское. Всего на данный момент на территории Нюк-
сенского района действуют 5 ледовых переправ: грузоподъ-
емностью 10 т. - в деревне Вострое, поселках Копылово и 
Игмас;  грузоподъемностью 6 т. – в деревнях Бобровское и  
Красавино.

Погода изменчива: заморозки сменяются оттепелями, 
структура льда меняется, уменьшается его прочность, поэ-
тому владельцам переправ необходимо ежедневно замерять 
толщину льда, организовать контроль соблюдения грузо-
подъемности переправ, принять меры к своевременному их 
закрытию. А после закрытия следует выполнить практиче-
ские мероприятия, предотвращающие дальнейшее движе-
ние автотранспорта по переправе.

Не за горами - ледоход. Напоминаю, что владельцам ма-
ломерных судов нужно заблаговременно позаботиться о 
состоянии водных транспортных средств и документах на 
них. Поэтому следует:

- внимательно проверить документы на судно (судовой 
билет) и вовремя предъявить свои суда на освидетельство-
вание (один раз в 5 лет);

- зарегистрировать принадлежащие вам суда;
- заменить удостоверение на право управления маломер-

ными судами, если срок его действия (10 лет) истек.
Разъясняю, что подлежат замене удостоверения, выдан-

ные в соответствии с Приказом Минприроды России от 
12.09. 1995 года №359.

По возникшим вопросам прошу обращаться по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, д. 22, телефон: 2-85-48.

Татьяна Мальцева, руководитель инспекторского 
участка с. Нюксеница, старший госинспектор.

С праздником весны вас, нюксяночки!

Милые женщины, девушки, девочки, этот нежный, светлый, первый весен-
ний праздник ваш! Желаем всем вам быть улыбчивыми, жизнерадостными, 
яркими, бодрыми, веселыми и счастливыми. Любите и будьте любимы, ни-
когда не унывайте, уверенно стремитесь к своим целям. Будьте истинными 
представительницами прекрасного пола: мягкими, нежными, добрыми, жен-
ственными, чуткими и хрупкими. Пусть мужчины носят вас на руках, обере-
гают и дарят вам цветы, любят вас трепетно и горячо, безгранично.

Анализ работы ЦОДов
Наш район продолжает участвовать в реа-

лизации проекта «Электронный гражданин 
Вологодской области». Закончился 1-й се-
местр 2015-2016 года.

Напомним, что в рамках проекта в районе 
должны действовать 3 центра общественного 
доступа, где все желающие могут повысить 
свою компьютерную грамотность и пройти 
регистрацию на портале госуслуг, ознако-
миться с информационными технологиями, 
ресурсами и возможностями, которые они 
дают современному человеку. Однако реаль-
но к работе приступили только два. 

В центре общественного доступа, уже не-
сколько лет функционирующем на базе рай-
онной библиотеки, за первый семестр про-
учено 42 нюксянина (по плану 45, то есть 
93%). За год должны пройти курс 105 че-
ловек. Зарегистрировались в ЕСИА (единой 
системе идентификации и аутентификации) 
78 человек (по плану – 90) или 87%.

В ЦОДе, открытом при Городищенской 
средней школе, в первом семестре курс об-
учения по плану должны были освоить 35 
граждан, фактически это сделали 25 (71%). 
Регистрацию в ЕСИА прошли 25 слушате-
лей из 70 по плану (36%). 

ЦОД на базе Нюксенской средней школы 
не открылся, сейчас решается вопрос о пе-
ренесении его в администрацию района.

Оксана ШУШКОва.

Информация ГИМС

О переправах и маломерных судах
«Электронный 
гражданин»

550 или 626?
Уважаемые читатели!

Мы надеемся, что в юбилейный для «районки» год 
вы останетесь нашими подписчиками, поэтому хотим 
напомнить, что до 25 марта Почта России проводит 
ДОСРОЧНУЮ подписку на 2 полугодие 2016 года. 
Стоимость ее на 6 месяцев в этот период составляет 
550 рублей (для участников Великой Отечественной 
войны и инвалидов – 488 рублей). 

С 1 апреля начнется ОСНОВНАЯ подписка. Цена 
на «районку» вырастет довольно значимо! Сообщаем 
читателям: редакция каталожную (отпускную) цену 
в размере 240 рублей сохраняет в течение трех по-
следних лет. А накрутки почты за доставку растут и 
достигли в этом году небывалых размеров – 386 ру-
блей! Путем простого сложения получаем новую сто-
имость ОСНОВНОЙ подписки на 2 полугодие 2016 
года - 626 рублей.

Успейте подписаться в почтовых отделениях свя-
зи Почты России по ДОСРОЧНОЙ. За вами выбор: 
550 или 626?

Редакция газеты «Новый день».

Подписка-2016
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Наш опрос

Елена, 53 года:
- Знаете, теперь чаще ношу 

брюки, но сегодня вот в юбке. 
Вообще-то, возраст уже не по-
зволяет выбирать короткое. 
Но когда училась в школе, то 
такие юбочки надевала. Обя-
зательно! Конечно, не совсем 
ультра-мини. Я была с дет-
ства худенькая, стеснялась 
сильно открывать ножки. Но 
вообще, считаю, то, что есть 
у женщины красивое, нуж-
но подчеркивать. Почему бы 
нет! Конечно, брюки - эле-
мент мужского гардероба, но 
сама выбираю их чаще, пото-
му что, считаю, худеньким 
они идут, да и удобнее.

Татьяна, 27 лет:
- Очень положительно от-

ношусь к юбкам в целом и к 
мини в частности. К сожале-
нию, на работу приходится 
чаще надевать брюки, чтобы 
не простыть и для удобства. 
Но в праздники обязательно 
выбираю платье. Юбки ношу 
с удовольствием, конечно, 
не совсем уж мини-мини. 
Не в том возрасте, все же 
мама двоих детей. Кстати, 
в школьные годы тоже со-
всем коротких не носила. А 
так, если фигура позволяет и 
ножки стройные, их нужно 
надевать. Это красиво!

 Ольга, 23 года:
- Я чаще хожу в юбке. Рань-

ше предпочитала брюки, но 
сейчас повзрослела и вкусы 
поменялись. К тому же у нас 
на работе предпочтительнее 
такая форма одежды. Мини 
в свое время тоже носила, 
нужно девушкам показывать 
красивые ножки, коленки. 
Особенно сейчас, весной.

Наталья, 30 лет:
- Юбки ношу постоянно, 

брюки очень редко. В юные 
годы у нас были популярны 
джинсы, тогда носила их, 
не снимая. Теперь предпочи-
таю деловой стиль в одежде, 
и юбки – его неотъемлемая 
часть. Зря говорят, что в пла-
тье неудобно, я очень ком-
фортно себя чувствую в этой 
одежде. Все мои юбочки дли-
ной максимум на ладошку 
выше колена. А вот к мини 
отношусь отрицательно. Ле-
том могу в шортах выйти, но 

юбка… Она движения сковы-
вает: ни присесть, ни накло-
ниться. К тому же работаю с 
детьми, какие тут мини! Это 
слишком вызывающе.

Елена, 19 лет:
- Короткие юбочки с наряд-

ными кофточками, блузка-
ми – моя любимая одежда. 
В брюках чувствую себя не 
комфортно, надеваю их толь-
ко в исключительных случа-
ях: когда выезжаем с друзь-
ями на природу, хожу на 
стадион и т.д. Юбки и пла-
тья – это настоящие женские 
предметы одежды, я считаю, 
что в гардеробе каждой пред-
ставительницы прекрасного 
пола их должно быть много. 
Надеть юбку – значит под-
черкнуть все прелести своей 
фигуры, продемонстрировать 
красивые ноги, лишний по-
вод обратить на себя внима-
ние мужчин. А для мини, 
думаю, есть некоторые кри-
терии: по мне, она не должна 

быть набедренной повязкой, 
а оставаться именно юбкой. 
Еще их не следует надевать 
женщинам в возрасте и тем, 
у кого пышные формы. Но 
это лишь мое мнение.

Евгения, 40 лет:
- Ношу и юбки, и брюки. 

Считаю, что в юбочке чув-
ствуешь себя очень женствен-
ной. И мне кажется, они идут 
всем, главное, подобрать тот 
фасон, который ляжет по фи-
гуре, чтобы подчеркнул то, 
что нужно подчеркнуть, и 
скрыл то, что не нужно. Мно-
гие считают, что полненьким 
лучше носить брюки, а не 
юбки, но посмотрите, как 
некрасиво сидят на пышечке 
джинсы, особенно с занижен-
ной талией: с пятой точки 

съехали, бока и животик - все 
наружу. Юбка смотрелась бы 
выгодней. Сама ношу юбки 
выше колена, а в юности на-
девала и мини. В школе мы 
с подружками втроем сши-
ли джинсовую коротенькую 
юбочку, сверху пристрочили 
широкий пояс-резинку, что-
бы могла подойти каждой. А 
потом носили по очереди. Это 
была самая любимая вещь 
гардероба!

Ирина, 45 лет:
- Обожаю юбки, брюк почти 

не ношу. И к мини отношусь 
положительно, однако сама 
очень короткое не надеваю. 
Максимум 10-13 см выше 
колена. Если есть, что пока-
зать, пожалуйста! Красивые 
ножки – украшение женщи-
ны, привлекают внимание. 
Не нужно их скрывать. Я 
за то, чтобы пробовать раз-
ные стили в одежде, и если 
фигура позволяет, то почему 
бы не носить мини? Конечно, 

все зависит от обстоятельств. 
Раньше, например, я рабо-
тала в школе, поэтому носи-
ла длинные юбки, а теперь 
предпочитаю покороче.

Людмила, 50 лет:
- День рождения мини-юб-

ки? Нет, не знала, у тети 
моей 4 марта день рожде-
ния. Знаете, в последнее 
время предпочитаю ходить 
в юбках, раньше по работе 
приходилось носить и брю-
ки. Но сейчас только юбки. 
Только в них видна вся кра-
сота и стройность женской 
фигуры. А если еще добавить 
каблуки… Посмотрите, ка-
кой эффект это производит 
на мужчин! К мини тоже 
очень хорошо отношусь, но 
в пределах разумного. Все 
зависит от возраста и фигу-
ры. Если молоденькая девоч-
ка со стройными ножками, 
можно юбочку и повыше. Я 
тоже раньше любила носить 
мини, не совсем уж ультра, 
но короткие. Они очень хо-
рошо подчеркивают все, что 
нужно. Сейчас у меня юбки 
подлиннее, но выше коле-
на. Вообще считаю, что не 
должно быть стиля унисекс, 
женщины должны оставать-
ся женщинами, а мужчины 
мужчинами, и носить то, что 
соответствует полу.

Марина, 29 лет:
- Мне по долгу службы при-

ходится чаще носить юбки, у 
нас предпочтительнее данная 
форма одежды. Но от брюк 
тоже не отказываюсь. Выбор 
зависит от погоды, от настро-
ения. Мини тоже ношу, но 
редко. В основном на празд-
ники, встречи с друзьями, 
на какие-то развлекательные 
мероприятия. Это красиво, 
ножки открыты, фигура под-
черкнута. Самая короткая 
юбка у меня сантиметров 20 
выше колена. А вообще спа-
сибо нужно сказать тому, кто 
такую одежду придумал!

Таковы мнения женщин. 
Во время нашего опроса мы 
провели еще и два экспери-
мента: измерили длину юбок 
наших респонденток, до 
мини не «убежала» ни одна, 
максимум 13 см выше коле-
на. А еще посчитали, сколь-
ко встреченных за этот час 
женщин в брюках, а сколько 
в юбках. Получилось при-
мерно пополам: 24 и 28 соот-
ветственно. Естественно, мы 
интересовались и мнением 
мужчин. Они единогласно со-
гласились, что в юбках, пла-
тьях женщины им кажутся 
красивее и обворожительнее.  
Может, стоит прислушаться 
к их точке зрения? Так что, 
дорогие женщины, весенняя 
перезагрузка началась, пере-
одеваемся в юбочки и пла-
тьица и становимся самыми 
обаятельными и привлека-
тельными! 

Подготовили 
Оксана ШУШКОва, 
елена СеДЯКИНа.

Фото 
Оксаны ШУШКОвОЙ.

Ну, что же вы, девчонки, 
короткие юбчонки?
«Ура! Ну, наконец-то весна, солнце, 8 Марта, цветы 

и подарки!», - такие мысли сейчас крутятся в голове 
у каждой женщины. Представительницам прекрасного 
пола хочется измениться: постричься, похудеть, и, 
разумеется, пересмотреть гардероб. Прочь теплые 
джемпера и колготки, шубки и пуховички, в которые 
кутались, чтобы уберечься от холодов. Нужно что-то 
легкое, яркое, такое, чтобы поднимало настроение. 
А какой элемент одежды самый привлекательный? 
Конечно, юбка. И чем ближе к лету, тем наши 
юбочки становятся короче. Кстати, незадолго до 
Международного женского дня - 4 марта - отмечается 
день рождения мини-юбки – самой провокационной 
и в то же время притягательной (особенно для 
мужчин) детали гардероба. А мини, между прочим, 
считается юбочка, длина которой выше 15 см от 
колена. Мы решили не пропускать данное событие 
и, вооружившись линейкой, отправились по улицам 
райцентра, чтобы найти поклонниц мини-юбки.

Из истории   
мини-юбки

Зря говорят, что мини – 
изобретение недавнее. На 
самом деле, ко-
роткие юбки 
носили всегда, 
правда, раньше 
это был атрибут 
танцовщиц, цир-
качек, артисток. 
А вот в гардероб 
остальных жен-
щин они при-
шли в середи-
не 50-х годов 
прошлого века. Психологи 
полагают, что мини-юбка сы-
грала огромную роль в разви-
тии современной цивилиза-
ции, раскрепостив женщину 
и дав ей возможность более 
ярко заявить о себе и своих 
правах.

Родоначальницей моды на 
мини считают Мэри Куант 
– модельера и владелицу ма-
газина одежды в Лондоне. 
Однажды во время уборки 
квартиры ее подруга Лин-
да Квайзин просто обрезала 
ножницами старую юбку, 
чтобы длинный подол не ме-
шал процессу. В этот день к 
ней случайно зашла Мэри. 
Увидев, как сногсшибательно 
выглядит ее подруга в нестан-
дартной обновке, модельер 
вскоре выставила миниатюр-
ные юбки на продажу в своем 
магазинчике.

С конца 50-х Куант экспери-
ментировала с укороченными 
моделями, результатом чего 
стало появление мини-юбки в 
1965 году. 

Свою роль в пропаганде 
новинки сыграл француз-
ский модельер Андре Кур-
реж. Его модели мини-юбок 
были менее обтягивающими 
и их носили либо с белыми 
сапогами, либо с гольфами. 
Росту популярности мини 
также поспособствовало появ-
ление известной английской 
модели Джин Шримптон в 
коротком платье во время 
скачек в Мельбурне (1965 
год), которое произвело сног-
сшибательное впечатление на 
окружающих. Хотя, по сло-
вам самой девушки, короткая 
длина юбки объяснялась тем, 
что у дизайнера просто не 
хватило материала.

В конце 60-х появились ми-
кро-мини – эдакие цветастые 
ленточки вокруг бедер, едва 
прикрывающие то, что юб-
кам, по идее, положено при-
крывать. 

В 1970-х годах мини-юбки 
потеснили было более длин-
ные «макси» и «миди». Од-
нако в 80-х мини взяли свое, 
стремительно распространя-
ясь вместе с модой «новой 
волны» и проникая все даль-
ше, вплоть до деловой одеж-
ды и униформы.

Ради справедливости, надо 
сказать, что для отдельных 
консервативных граждан и 
даже для целых традицион-
ных культур, мини-юбка яв-
ляется символом легкомыс-
ленности (так, мини исчезли 
в Иране после исламской ре-
волюции 1979 года). В неко-
торых странах предприни-
маются попытки ограничить 
ношение мини-юбок или во-
обще запретить их. 
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Накануне праздника я по-
бывала в Лесютине, где встре-
тилась с прекрасной полови-
ной семьи Беляевых: сразу с 
представительницами четы-
рех поколений. В доме самой 
старшей из них, Марии Алек-
сандровны, мы и пообщались. 
Это была прекрасная возмож-
ность для Любови Владими-
ровны еще раз навестить лю-
бимую свекровь, для Марии 
Михайловны - бабушку, для 
маленькой Женечки - пра-
бабушку. У каждой из моих 
собеседниц своя судьба, своя 
история, но в день нашей 
встречи мы говорили лишь о 
празднике. 

Какие традиции есть в се-
мье, приуроченные к Меж-
дународному женскому дню? 
Как в разные времена отме-
чали эту дату? Чего ждут 
женщины в первый весенний 
праздник?

Для Марии Александровны  
это не только Международ-
ный женский день, а еще и 
день рождения: 

- Родилась я 8 марта, а в па-
спорте на 9-е записана. Но от-
мечаем всегда восьмого. Нын-
че уж 78 исполнится. Так что 
традиция для нашей семьи 
единая: каждый раз большой 
родней собираемся у меня 
дома. Тут и день рождения, 
и Международный женский. 
Как раньше справляли? А не 
принято было. Ни концертов, 
ни подарков, так, соберемся 
классом после уроков, чайку 
попьем, да и по домам.

Мария Александровна – 

настоящая труженица, впро-
чем, как и все женщины ее 
поколения. Всю жизнь она 
трудилась в колхозе, рабо-
тала на 4-х фермах: возила 
молоко, доила и осеменяла 
коров. До сих пор она в до-
бром здравии и бодром духе, 
активно участвует во всех ме-
роприятиях, проводимых в 
ЭКЦ «Пожарище»: и спеть, и 
сплясать может и делает это 
с удовольствием. У Марии 
Александровны и ее супруга 
Изосима Акимовича (его, к 
сожалению, уже 13 лет нет 
в живых), трое детей: дочь 
Светлана, и два сына: Юрий 
и Сергей. 

Любовь Владимировна Бе-
ляева – супруга Юрия, вместе 
они уже почти 30 лет. 

- Как Вы относитесь к на-
ступающему празднику? – во-
прос уже для нее.

- Только положительно. Ка-
ждая из нас в этот день ждет 
внимания, нежности, подар-
ков и любви, хотя чувство-
вать, что ты нужна и любима, 
хочется не только в празд-
ник. Говорят, что женщины 
- слабый пол, но это не так. 
На плечах женщин столько 
обязанностей: и по хозяйству, 
и за детьми, еще и на работе 
дел хватает. Кроме того, они 
ответственнее, требовательнее 
к себе и к другим, чем муж-
чины. 

Обо всем этом Любовь Вла-
димировна знает не пона-
слышке. Уроженка Архан-
гельской области, жила с 
родителями в д. Васильево 

8 Марта –- Международный женский день

Пусть все жеНщиНы будут 
счастливы!
Первые весенние деньки. Скоро самый нежный 

праздник – 8 Марта. Каждая представительница 
прекрасного пола ждет его с нетерпением, ведь 
в этот день все внимание направлено именно 
женщинам.

Городищенского сельсовета, 
а окончив школу, по пригла-
шению председателя колхоза 
им. Коминтерна Владимира 
Ивановича Парыгина приеха-
ла в Лесютино, где прорабо-
тала на ферме 20 лет. Потом 
одно время трудилась в дет-
ском саду, позже – на вет-
станции. Сейчас уже 8-ой год 
в столовой на территории КС-
15. В Нюксенском ЛПУМГ 
трудится и ее муж. У супру-
гов два сына: Александр и 
Владимир. Жена старшего 
Саши, как и прабабушка, - 
Мария. Она родом из Велико-
устюгского района. По обра-
зованию учитель английского 
языка. Седьмой год преподает 
иностранный язык в Лесю-
тинской школе. 

- Маша, а как Вы отмечали 
8 Марта в школьные, в сту-
денческие годы?

- В школе к этому дню го-
товились заранее, в классе 
устраивали чаепития с весе-
лыми играми, конкурсами. А 
вот дома такой традиции не 
было. Когда стала студенткой 
Великоустюгского колледжа, 
каждый год к этому праздни-
ку маме подарки привозила. 
Ей было приятно, а от этого 
- и мне.

- А что хочется получить в 
подарок Вам?

- Я очень люблю цветы и, 
конечно же, они для меня и 
есть главный подарок перво-
го весеннего праздника. Мой 
муж знает об этом и всегда 
старается подарить букет. 

- Женя, а ты знаешь, что за 
праздник скоро наступит? – 
спрашиваю у пятилетней де-
вочки, дочки Маши.

- Да, это женский день, 
когда поздравляют мам и ба-
бушек. Мы тоже в садике бу-

дем их поздравлять. Сейчас 
готовим открытки и рисунки, 
будем читать стихи и петь 
песни, - искренне рассказала 
обо всех сюрпризах девочка. 

- А что бы вы пожелали 
всем женщинам района на 8 
Марта? – это уже вопрос ко 
всем представительницам се-
мьи Беляевых.

- Пусть праздник будет на-
полнен радостью, вниманием, 
заботой и любовью. Пусть все 
женщины будут счастливы! 
А этот замечательный день – 
8 марта, запомнится на весь 
год!

елена СеДЯКИНа.
Фото автора.

Примите поздравления!

Дорогие наши женщины!
Поздравляем вас с праздником 8 Марта!

Ранним утром мы дарим цветы
Нашим милым, прекрасным, родимым,
Неземной красоты, доброты,
Нашим женщинам, нашим любимым!
Дарим вам мы любовь и тепло,
И заботу, внимание, ласку,
Как же нам, мужикам, повезло -
Только женщина дарит нам сказку!
Мы желаем вам счастья, любви,
С вами жизнь вмиг становится раем,
Берегите вы жизни свои,
С женским праздником вас поздравляем!
в. МУНаев, директор ООО «Гермес».

Милые женщины, коллеги, 
ветераны потребкооперации!

Поздравляю вас с весенним праздни-
ком!
Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 Марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе, цветет любовь!

л. ПаРыГИНа, 
председатель 

ПК «Нюксеницакооп-торг».

Дорогие женщины-коллеги и 
наши ветераны!

Поздравлем вас с первым весен-
ним праздником 8 Марта!
Жизни солнечной и ясной,
Дней погожих без забот,
И безоблачного счастья
Словно в сказке, круглый год!
Пусть всегда, как в праздник этот,
Ждут вниманье и тепло,
Комплименты и букеты,
И побольше нежных слов!

Ю. Мальцев, директор 
Нюксенского лесхоза, и мужская 

половина коллектива.

Милые женщины!
Поздравляю вас с первым празд-

ником весны!
8 Марта наступило,
Любимое весеннее число,
Любовь и радость набирают силу,
И от надежды на душе светло!
Достатка, процветания, здоровья,
Удачи вам желаем от души,
Живите, окруженные любовью,
И будьте, как сегодня, хороши!

ИП а.Н. УлаНОв.

Милые дамы!
Коллектив Нюксенской ЦРБ 

сердечно поздравляет вас с пре-
красным весенним праздником 
– женским днем 8 Марта!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, любви и сча-
стья, жизненного оптимизма и 
неотразимого очарования!

Пусть этот весенний день по-
дарит новые радости, нежные 
цветы и добрые улыбки, прине-
сет удачу, домашний уют и бла-
гополучие.

Будьте всегда жизнерадостны 
и уверены в себе!

Прекрасного весеннего настро-
ения вам в этот праздничный 
день! * Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 марта.

ВТОРНИК,
8 марта.

СРЕДА,
9 марта.

ЧЕТВЕРГ,
10 марта.

ПЯТНИЦА,
11 марта.

СУББОТА,
12 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
07.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
10.10, 12.15 Т/с «Манекен-
щица» 16+
14.40 «Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках» 12+
15.45 «Я блесну непрошеной 
слезой...» 12+
16.50 «ДОстояние РЕспу-
блики: Андрей Миронов»
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Статус: Свобо-
ден» 16+
23.10 Концерт Д. Козловско-
го «Большая мечта обыкно-
венного человека»
00.40 Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+
02.05 Х/ф «Руководство для 
женатых» 12+
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Девушка с гита-
рой».
07.05, 14.20 Т/с «Катерина». 
12+
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Петросян и женщи-
ны». 16+
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - 2016.
20.30 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
23.40 «Андрей Миронов. 
Держась за облака». 12+
00.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
03.25 Х/ф «Сватовство гуса-
ра».
04.55 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 «Технология бессмер-
тия» 16+
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Т/с «Я - Ангина!» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.20 Т/с «Вдова» 16+
23.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «Контора» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».
12.20 Д/с «Холод». «Чело-
век».
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти 
орангутана».
13.45 «Берёзка» - жизнь моя! 
Концерт.
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, 
творившие историю». «Ели-
завета I Английская».
15.50 Д/ф «Большой балет. 
Послесловие».
16.35 Х/ф «Крепостная ак-
триса».
18.10 Концерт «Унесенные 
ветром».
19.45 Х/ф «Роман и Франче-
ска», «Жених для Лауры».

ТВ
Программа

с 7 по 13 
марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Предваритель-
ное расследование»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Гостюхин. 
«Она его за муки полюби-
ла...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Александр За-
цепин»
16.25 К 90-летию Алексан-
дра Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» 12+
17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Норве-
гии. По окончании - Новости
19.15 Х/ф «Любит не любит» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Подмосковные вече-
ра» 16+
23.55 Т/с «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Хоффа» 16+
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное 
время. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Анастасия 
Волочкова». 12+
11.20 Х/ф «Когда цветёт си-
рень». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «Большой Вави-
лон»
01.45 Х/ф «Свадьба» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.00 Х/ф «Метель». 12+
02.50 «Заговор против жен-
щин». 12+
03.45 «Комната смеха».
04.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Батальон» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Минин и Гафт» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.40 «Загадки цивили-
зации. Русская версия». 
«Охотники за каменным ло-
сем». «Тайный код амурских 
ликов».
02.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Один против 
всех» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 12.15 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Батальон» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+
03.20 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.35 «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия». «Ги-
перборея. Потерянный рай». 
«Новая прародина славян».
03.35 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Следствие ведут...» 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Один против 
всех» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
14.00 Эпизоды. Татьяна 
Панкова.
14.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога».
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Больше, чем любовь. 
Григорий Померанц и Зина-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.45 Х/ф «Орел и решка» 
12+
08.20 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся»
10.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
12.20 Х/ф «Высота»
14.10 Х/ф «Девчата»
16.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
20.00, 21.20 Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Одна встреча» 
16+
00.30 Х/ф «В ожидании вы-
доха» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие».
07.55 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». 12+
12.00 «О чём поют мужчи-
ны». 12+
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - 2016.
20.30 Х/ф «Дневник свекро-
ви». 12+
23.25 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!». 
12+
03.25 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
13.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 16+
15.00 «Зеркало для героя». 
Гала-шоу 12+
18.00, 19.20 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт 12+
20.00 Т/с «Вдова» 16+
00.25 «Дискотека 80-х» 12+
04.00 Т/с «Контора» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.30 «Чему смеё-
тесь? или Классики жанра».
10.55 Х/ф «Сердца четы-
рех».
12.25 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Кон-
стантин Симонов.
13.10 Д/с «Холод». «Психо-
логия».
13.50 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль». Кон-
церт.
15.20 Д/ф «Смотрите, я 
играю...».
16.00 Спектакль «Ревизор».
19.00 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
20.30 «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!». Кинокон-
церт.
20.55 Андрей Миронов в 
Концертной студии «Остан-
кино».
22.40 Х/ф «Иисус Христос - 
суперзвезда».
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции».
01.35 М/ф для взрослых.

ида Миркина.
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-
Фонс. Соло. Концерт.
18.30 Эпизоды. Резо Габри-
адзе.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Гагарин».
22.05 Власть факта. «Плано-
вая экономика».
22.45 Острова. Елена Яков-
лева.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дядя Ваня».
01.30 А. Глазунов. Концерт-
ный вальс.
01.40 «Моя жизнь».

11.15 Х/ф «Дядя Ваня».
13.00 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка.
13.10, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.40 Россия, любовь моя! 
«Староверы Красноярского 
края».
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
15.10 Д/ф «Гагарин».
16.05 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую 
ветвь».
16.20 Абсолютный слух.
17.05 Д/ф «Таир Салахов. 
Художник мира».
17.45 Произведения Георгия 
Свиридова. Большой.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана».
22.30 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та».
22.45 В. Гостюхин. Острова.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Смиренное клад-
бище».
01.30 Д/ф «Дом Искусств».
01.55 «Моя жизнь».
02.30 М. Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром.

19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Т/с «Пасечник» 16+
22.10 Т/с «Бомбила. Про-
должение» 16+
23.10 «Большинство»
00.20 «Пасечник. Послесло-
вие» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.20 Т/с «Один против 
всех» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни».
12.15 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора».
12.30 Д/ф «Александр Ти-
хомиров. И внутрь души на-
правлю взгляд».
13.10 «Правила жизни».
13.35 Письма из провинции. 
Клин.
14.05 Острова. Вера Марец-
кая.
15.10 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова».
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе».
17.30 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка».
18.50 Музыкальный фести-
валь «Crescendo».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Загадка исчез-
нувшей императрицы».
21.05 Х/ф «Осень».
22.35 Д/ф «Под говор пья-
ных мужичков».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Спасение».
01.30 Х. Родриго. Концерт.
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».

23.00 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль». Кон-
церт.
01.15 М/ф для взрослых.
02.30 Д. Шостакович. «Анти-
формалистический раёк».

01.55 «Клад Стеньки Рази-
на».
02.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные».
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13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь 
рассудит». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Старшая жена». 
12+
01.00 Х/ф «Райский уголок». 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого». 
12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.35, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» 0+
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Кодекс чести» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Муж по вызову» 
16+
01.50 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «Один против 
всех» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка».
11.50 «Звери и птицы».
12.20 «Нефронтовые замет-
ки».
12.45 Г. Горин. Больше, чем 
любовь.
13.25 Х/ф «Овод».
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
17.00 Новости культуры.
17.30 Вечер-посвящение 
Евгению Колобову.
18.45 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы».
19.35 Х/ф «Волга-Волга».
21.15 Больше, чем любовь. 
Игорь Ильинский и Татьяна 
Битрих-Еремеева.
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия». Пьер 
Ришар.
23.30 Х/ф «Рэй». 16+
01.55 «Сибирский НЛО-экс-
пресс».
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айс-
берги»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 
12+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресе-
ньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С 
тобой и без тебя...» 12+
15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Жен-
щины. Прямой эфир из Нор-
вегии
15.45 «Черно-белое» 16+
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.50 «КВН». Высшая лига 

16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» 18+
01.00 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье» 16+
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скуд-
да-эй!» 16+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.25 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.05, 14.20 Х/ф «Братские 
узы». 12+
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.30 «Вечный человек, или 
Повесть Туринской Плаща-
ницы».
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.05, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+
01.40 «Наш космос» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Один против 
всех» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35, 23.35 Х/ф «Не за-
будь... станция Луговая».
11.55 Больше, чем любовь. 
Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Традиции и культура хан-
тов».
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины 
- гепарды морских глубин».
13.55 Гении и злодеи. Иван 
Черский.
14.25 «Что делать?».
15.10 Д/ф «Тихим голосом».
15.50 Х/ф «Таня».
17.45 В. Вульф. Линия жиз-
ни.
18.40 «Пешком...». Москва 
авангардная.
19.10 Х/ф «Кража», «Самая 
красивая жена».
23.20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Клад Григория Распу-
тина».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время».

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

• Строение мужско-
го тела довольно сильно 
отличается от строения 
женского тела, и этому 
есть вполне разумные 
объяснения.

• Мужчины видят цве-
та иначе, чем женщины. 
Из-за двух Х-хромосом 
палитра цветов, которые 
видят женщины, шире. 
Поэтому женщины в раз-
говоре говорят об оттен-
ках цветов, а мужчины 
— о фундаментальных 
цветах. Например, пома-
ду карминного, коралло-
вого и алого цвета муж-
чина воспримет просто, 
как красную. 

• Кожа мужчины в 
среднем на 0,2 мм толще, 
чем у женщины и почти 
в 10 раз менее чувстви-
тельна. Мужчины мед-
леннее теряют коллаген, 
поэтому их кожа медлен-
нее стареет. Это связано 
со способностью мужчин 
становиться отцами на 
протяжении практиче-
ски всей жизни. Однако 
регулярное бритье и ха-
латное отношение к за-

боте о собственном виде 
сводят на нет это муж-
ское преимущество.

• Из-за высокого уров-
ня тестостерона мужской 
организм вырабатывает 
меньше антител. Именно 
поэтому мужской имму-
нитет слабее женского.

• В мужском организ-
ме в среднем 12% жира 
от веса тела. В женском 
— 26%. Мужчинам лег-
че худеть. При одинако-
вой физической нагрузке 
и диете мужчина будет 
терять в день на 50 ккал 
больше, чем женщина. 

• В мужских связках и 
мышцах меньше колла-
гена и эластина, поэтому 
мужчины менее гибкие.

• Мозг мужчины в 
среднем на 8-13% боль-
ше и на 150 граммов тя-
желее, чем у женщины. 
У мужчин крупнее гип-
покамп — часть мозга, 
отвечающая за память и 
внимание.

• Зато в мужском моз-
ге хуже развито мозоли-
стое тело. Оно тоньше, 
и в нем на 30% меньше 

нервных соединений, 
поэтому мужчины хуже 
справляются с многоза-
дачностью.

• У мужчин и жен-
щин различаются так 
называемые когнитив-
ные карты. Мужчины 
воспринимают простран-
ство целиком в виде 
карты-схемы, тогда как 
женщины видят мир как 
«схему-путь» и сильно 
привязаны к ориенти-
рам. Именно поэтому 
возникает так много 
ссор в машине при по-
пытке найти дорогу или 
проехать непривычным 
маршрутом.

• Мужчины также 
лучше ориентируются в 

непосредственно окружа-
ющем их пространстве. 
Параллельная парковка 
удается с первого раза 
82% мужчин. У женщин 
эта цифра — 22%.

• Мужчины хуже жен-
щин интуитивно чув-
ствуют опасность. Это 
связано с тем, что в их 
организме понижен уро-
вень гормонов прогесте-
рона, кортизола и эстра-
диола. Все эти гормоны, 
так или иначе, связаны с 
беременностью и уходом 
за детьми. Их повышен-
ное содержание в крови 
заставляет женщину бе-
речь себя и избегать по-
тенциально опасных си-
туаций.

Знаете ли вы, что...

Сканворд

Мужчины и женщины
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Женщина - мать, женщина 
- хранительница домашнего 
очага, добрая, верная, му-
драя… Все это можно сказать о 
моей сестре, Галине Васильев-
не СОРОкИНОй. Живет Галя 
в Нюксенице, я - в Устюжне. 
Встречаемся нечасто, поэтому 
решила поздравить ее через 
газету.

В далекие 70-е, не окон-
чив педагогический институт 
(накрыла, что называется, с 
головой любовь), уехала она 
с мужем на заработки в Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ. Там была востребована 
профессия повара, и что де-
лать? Решила осваивать новую 
нишу. Получилось! Да так, что 
самой понравилось! Безумно ра-
довалась победам на кулинар-
ном фронте, экспериментиро-
вала, чтобы готовка доставляла 
удовольствие. Бывая по рабо-
чим вопросам в Ташкенте (там 
было управление организации, 
в которой работала), полюбила 
утонченную восточную кухню с 
ее разнообразием блюд. 

Жить долго вдалеке от малой 
родины семья не планировала. 
И все усвоенные премудрости 
кухни Галина привезла в Нюк-
сенский район, в небольшой 
поселок Васильево. Семья рос-
ла: уже двое детей - дочь и сын. 
Забот прибавлялось, и нужно 
было все успевать. 

Тогда, в 80-е годы, в лесопун-
кты ехала вся страна. В лесу 
работали большими бригадами. 
Кормили рабочих 2 раза в день. 
Хлопотливая, беспокойная, 
энергичная Галина успевала все: 
отлично работать, участвовать в 
общественной жизни поселка, 
дружить с односельчанами. Я 
гостила у сестры, поэтому виде-
ла, насколько неравнодушной 
она была! Поможет, даст совет, 
выслушает человека. Отзывчи-
вость, безграничная доброта, со-
участие, сопереживание - этого с 
достатком в характере Галины. 
Она оптимистка, жизнерадост-

ный, жизнелюбивый, редкой до-
броты человек! 

Сотни, тысячи похожих исто-
рий, женских судеб, но каждая 
женщина по-разному осмыс-
ливает и проживает свой жиз-
ненный путь, у каждой свой 
рецепт. На протяжении мно-
гих лет Галя стойко боролась 
за жизнь ребенка-инвалида (я 
прошу прощения у Галины Ва-
сильевны), но не могу не напи-
сать об этом. Но никогда ни я, 
да и никто из семьи не видели 
в глазах нашей Гали отчаяния, 
сомнения, боли. Была надежда, 
что все будет хорошо.

Многое пережила сестра, пере-
жила достойно. Воздается ей за 
все старания, усилия, бессонные 
ночи. Сегодня налажен быт, за-
мечательная, настоящая семья. 
Дочка и сын живут в Нюксени-
це. У них свои семьи. Четверо 
внуков, которые обожают и лю-
бят бабушку Галю. А с профес-

5 марта, 95 лет назад, 
(в 1921 году!), родилась 
Нина Викторовна 
АбАКУМоВА. 

Живет она у дочери в селе 
Городищна, а родилась в не-
существующей сегодня де-
ревне Курилово Востровского 
сельского совета. Отец был 
мельником, а мельник на селе  
– человек уважаемый. Только 
рано трагическая случайность 
оборвала его жизнь. Тяжело 
пришлось матери: пятеро ре-
бятишек подрастали в семье. 
Помнит Нина Викторовна, 
как ее, совсем девчушку (едва 
пилу в руках держала!), бра-
ли с собой в лес дяди - братья 
отца. Но учиться – училась. 
Работала в колхозном дет-
ском садике, направили ее 
даже на курсы заведующих. 
Но война перечеркнула все. 
В 1942-м - оборонные работы, 
потом колхоз.

 Сосватали девушку за вдов-
ца. Хороший был, говорит, но 
не заладилась жизнь - и все. 
Сбежала, завербовавшись в 

колхоз имени Чкалова. Был 
такой колхоз в районе, рабо-
тали там, в основном, выслан-
ные сюда украинцы. Десять 
лет, с 1948 по 1958, трудилась 
дояркой и на птичнике. С 
59-го Нина Викторовна – те-
лятница колхоза имени XXI 
партсъезда. В этом хозяйстве 
она работала до выхода на 

Твои люди, Нюксеница

С днем рожденья, любимая сестренка!

сией повара, которая когда-то, 
в юности, ею была выбрана, 
Галина Васильевна, кстати, не 
расстается до сих пор.

5 марта любимая сестренка 
отметит день рождения. Я ис-
кренне хочу ее поздравить:
Прекрасной женщине сегодня

 от меня -
Сто лучших слов, сто лучших

 поздравлений.
Здоровья, море сил, душевного

 огня
И самых ярких жизненных 

мгновений!
Не только в день рожденья

 получай
Все комплименты, розы и 

конфеты…
Ты каждый день достойна их,

 и знай:
Другой такой на свете просто 

нету!
С уважением, 

Ирина ЖИТОва, 
г. Устюжна.

На фото: Галя, супруг Алексей и внучка Яна.

Долгожители

Живите на радость близких!
пенсию. Все на свете делала, 
вспоминает, и телят кормила, 
и овец, и молоко возила. 

- Мама – труженица у нас, 
- говорит дочь Лидия Васи-
льевна. - Никогда без дела не 
сидит. Приехала к нам в 1983-
м, когда мы дом построили. С 
нашими детьми водилась, и 
Сережу, и Лену подняла. Мы 
ж все на работе. Придем: при-
брано, сготовлено. Скота ведь 
держали, так днем его обихо-
дит, поросеночка накормит. А 
главное, учила она меня чест-
ности и справедливости. Всег-
да говорила: не ври, не бери 
чужого, не завидуй! Спасибо 
ей огромное! Маме здоровья 
желаем! Пусть живет до ста! 

Мы присоединяемся к по-
желаниям дочери. Здоровья 
и бодрости духа Вам, Нина 
Викторовна! А 5 марта буде-
те принимать поздравления 
главы района и самого прези-
дента!

Ирина ЧеБыКИНа.
Фото из семейного архива.

Что положено по закону
одним из пожеланий, написанных читателями 

в розыгрышных купонах «районки», было – чаще 
информировать о льготах и пособиях для различных 
категорий граждан… 

Что касается семей с детьми, то не может не радовать, что с 1 
февраля 2016 года произошло увеличение ряда выплат, и специа-
листами социальной службы уже проведен массовый перерасчет. 

Так, с 1 февраля с учетом районных коэффициентов единовре-
менное пособие по беременности и родам, как и единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти, составило 668 руб. 99 коп. Единовременное пособие при ро-
ждении ребенка – 17839 руб. 55 коп. Минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за первым ребенком увеличилось до 3344 руб. 
91 коп., за вторым ребенком и последующими – до 6689 руб. 83 
коп.; при этом максимальный размер пособия для неработающих - 
13379 руб. 68 коп., а для работающих – 21554 руб.

Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, с 1 февраля составило 28250 руб. 
77 коп., ежемесячное пособие на детей таких военнослужащих – 
12107 руб. 48 коп.

А вот размер ежемесячного пособия при поствакцинальных ос-
ложнениях остался тем же, что и в прошлом году, - 1168 руб. 67 
коп. Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей) составило 2435 
руб. 13 коп.

Довольно существенно увеличилась ежемесячная денежная вы-
плата на третьего и последующих детей. По закону Вологодской 
области №3602 «Об охране семьи, материнства, отцовства и дет-
ства» выплата предоставляется на ребенка, родившегося в период 
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, до достижения им 
возраста 3 лет, если семья признана малоимущей. С 1 января теку-
щего года размер этой выплаты составил 10613 руб. 

*   *   *
Первофевральское увеличение коснулось и чернобыльцев. Сейчас 

ежемесячная денежная компенсация на приобретение продоволь-
ствия для участников подразделений особого риска установлена в 
размере 836 руб. 10 коп., для участников ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС – 557 руб. 36 коп. Стала больше и ежегод-
ная компенсация за вред здоровью для участников подразделений 
особого риска – 1114 руб. 80 коп., а ежегодная компенсация на 
оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС возросла до 836 руб. 10 коп.

*   *   *
Также с начала 2016 года изменился порядок предоставления 

ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов.

Сейчас ЕДК предоставляется из расчета:
- 50% платы за наем и платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей 
площади жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов;

- 50% платы за холодную, горячую воду, электроэнергию, тепло-
вую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме независи-
мо от вида жилищного фонда;

- 50% платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по по-
казаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке. 
При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления.

Инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам, имею-
щим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на 
уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50% взноса, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капремонт на 1 м2 общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного в регионе, и размера реги-
онального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Размер регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения установлен Правительством Вологодской области:

- для одиноко проживающих граждан - 33 м2 общей жилой пло-
щади жилого помещения;

- для семьи из двух человек - 42 м2 общей жилой площади;
- для семьи из трех и более человек - 18 м2 общей жилой площа-

ди на каждого человека.
Пример: в трехкомнатной квартире общей площадью 75 м2 про-

живают 4 человека, в том числе инвалид 1 группы. Размер реги-
онального стандарта – 18 м2 на человека. Минимальный размер 
взноса на капремонт - 6 рублей 60 копеек. Размер компенсации 
расходов на уплату взноса на капремонт: 18 м2 х 6,60 руб. х 50%= 
59 рублей 40 копеек. За подробной консультацией можно обра-
титься к специалистам социальной службы по телефонам: 2-91-85; 
2-81-59.
*Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства вологодской области.

Право для всех
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.
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ЧУ ПО «УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» объявляет 
набор на курсы 

водителей кат. «В» 
в с. Нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.

* Реклама

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 

8-900-537-90-54.

• ПРОДАЮ теплицы 
оцинкованные. Доставка 
по району и Нюксенице. 
8-921-128-58-42, 8-921-
061-98-38. * Реклама

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-960-290-87-34.

ВЫКУП 
АВТОМОбилей 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                              

(2-3 мес.,вес 27-30 кг),
куР-МОлОдОк. 

Цена 290 руб.
(возраст 4-5 мес., бе-

лые, рыжие).
Сделаны все прививки.

Т. 8-911-532-51-98.
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Магазин

РАСПРОДАЖА!!!
Снеговые 
лопаты!

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7.  

Т. 8-921-121-17-44.

ПОМОГАЮ 
бРОСиТЬ ПиТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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11 марта продажа 

месячных поросят    
мясной породы 3500-5000 
руб., привитых, с гарантией.
    Пески - 11.00. Звоните. 
Нюксеница (рынок) - 11.30.

уточняйте о приезде по 
т.  8-921-530-00-90 за 2 часа. 
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а 6 марта, 
воскресенье, продажа 

куР-МОлОдОк 
Вологодской птиц. «Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 8.00.     

8-921-067-86-50. 
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• КУПлЮ рога лося доро-
го. Заберу с места. 

8-921-821-76-68.

Внимание!!! 
Открылся 

фирменный 
салон МТС! 

МТС дарит телефоны!!! 
Каждый месяц в акции 

участвуют все посетите-
ли-абоненты 

нашего салона. 
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, 
40 лет Победы, д. 7 
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• РеМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. 

* Реклама

• ПлАСТиКОВЫе ОКНА и 
ДВеРи. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.* Реклама

18 марта, пятница, 
в 18.00 в КДЦ 

концерт хоровой музыки 
«ПеСНи НАшеГО 

ДеТСТВА». 
Руководитель Светлана 
ивановна Воеводина, 

концертмейстер 
Светлана Гурьевна Демина.

15 апреля, пятница, 
в 18.00 в КДЦ отчетный 
концерт Нюксенской дет-
ской музыкальной школы 
«МУзЫКАлЬНАя ВеСНА». 
В программе: солисты, 

ансамбли, хоры.
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*реклама

8 марта продажа 
КУР - МОлОДОК  

и ПеТУшКОВ
леваш - 11.30,
Матвеево (ост.) - 11.50,
Нюксеница (рынок)- 12.30.  

8-921-236-00-40.

11 марта продажа 
КУР-МОлОДОК 

яичной породы, коричне-
вых и белых привитых. 

При покупке 10 
- 1 в подарок!

б-Слободка (у маг.) - 
17.00,
Нюксеница (рынок) - 
17.20,
Матвеево ( у маг.) - 18.30,
леваш (у маг.) - 19.00,
Вострое (у маг.) - 19.10. 

Продажа 5 минут. 
Т. 8-953-684-87-17.
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* Реклама

Магазин «Флора» поздравляет всех 
женщин с праздником весны 8 Марта! 

Желаем весеннего настроения, 
красоты, здоровья, счастья!
У нас большой выбор цветов, 

срезки, горшечных.
      Ждем вас по адресу: Нюксеница, 

ул. Культуры, 10 (бывшее здание Россельхозбанка). 

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевой 
Галине Александровне, де-
тям и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

кОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Т.в. Первушина, е.И. 

Хнычева, а.в. Бритвина, 
Н.в. Клементьева, а.в. 

Смирнова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевой 
Галине Александровне, 
Алексею, Сергею и их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, де-
душки

кОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

л.в. Бабикова, 
Н.в. Жданова, Г.Н. 
Игнатьевская, в.Н. 

важова.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 

кОЛУПАЕВА 
Николая Васильевича 

и выражает искреннее со-
болезнование жене Галине 
Александровне, сыновьям 
Сергею, Алексею, всем род-
ным и близким. Выражаем глубокое со-

болезнование Колупаевым 
Галине Александровне, Сер-
гею, Алексею, Светлане, 
Максиму по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, дедушки

кОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Соседи по ул. Школьной,               
14: Иевлевы, Коробицыны, 

Гоглевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаеву 
Сергею Николаевичу по по-
воду безвременной смерти 
отца

кОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Одноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаеву 
Сергею Николаевичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

кОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Коллектив Нюксенского 
РЭУ.

Выражаем искреннее 
соболезнование жене Ко-
лупаевой Галине Алексан-
дровне, сыновьям Алексею, 
Сергею и их семьям, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, свекра, дедушки

кОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Крысановы, д. Брусенец.

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 
поздравляет дорогих 

женщин с праздником 
8 Марта и 

в честь праздника 
снижает цены 

     на крымское вино. 
  и не только!

Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» .
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

Магазин 
«ТОВАРЫ Для ДОМА» 
принимает стеклобу-

тылку из-под 
«заборского лимонада». 
Адрес: ул. Механизаторов, 7, 

здание ЖКХ.

* Реклама

Уважаемые покупатели! 
В магазине 

«ТОВАРЫ Для ДОМА» 
       С 1 ПО 9 МАРТА 
       СКиДКА 20% 

на посуду из керам.
стекла, вазы, садовые 

фигуры, картины. 
Ждем вас с 8 до 21.00 по 

адресу: ул. Механизаторов, 7.

* Реклама

• В Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРебУ-
еТСя водитель категории 
«Е». З/п высокая. Предо-
ставляем жилье. 

Тел. 8-911-555-16-00.

• ПРОДАМ «КамАЗ». 
8-921-829-28-37.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. 

8-911-529-90-09.

• КУПлЮ дизельное то-
пливо, бензин от 50 ли-
тров. 

8-960-290-16-66.

• ДОСТАВКА дров. 
8-981-444-31-13. * Реклама

• ДРОВА чурками. 
8-951-738-80-00.

* Реклама

• ПРОДАМ: септики 25, 
13, 2 куб. м., печь в баню. 

8-953-519-76-64. * Реклама

• ГРУзОПеРеВОзКи, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.* Реклама
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с. Нюксеница
клуб Газовиков

БРИТВИНОЙ
Марине Ивановне

Дорогая наша Мариночка!
Поздравляем с первым ве-

сенним праздником!
Мы гордимся Вашим та-

лантом, творческими дости-
жениями, неуемной энерги-
ей, и любим Вас за то, что 
Вы такая у нас одна, словно 
в небе луна, и нету другой 
такой ни за какой рекой!

Коллектив клуба 
«На огонек».

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСкОЙ

Тамаре Павловне
Милая, родная мамочка!

Поздравляем с юбилеем!
80 – долгий путь нелегкий,
Время внуков, правнуков, 

детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твое будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко 

теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой 

дом!
Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
САдОВСкОЙ

Галине Ивановне
С юбилеем тебя, дорогая!

Улыбки и душевные слова
Пусть согревают сердце 

в день чудесный,
Пусть будет благосклонною 

судьба
И дарит только яркие 

моменты!
Чтоб жизнь была наполнена 

теплом,
Любовью близких, 

нежностью, участием,
И больше становилось 

с каждым днем
В ней оптимизма, радости и

 счастья!
Мама, Паневы.

с. Нюксеница
САдОВСкОЙ

Галине Ивановне
Сквозь года, сквозь 

радости, печали,
Ты любовь к нам в сердце 

пронесла!
Вырастила дочку, воспитала,
И для внучки время ты нашла!
Бабушка любимая и мама!
Наши поздравления прими,
В этот юбилейный день 

рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим 

лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце 

материнском –
Сколько в нем тепла и 

доброты!
О душе, открытой, 

благородной –
Ты не кривишь ею никогда,
Будь же счастлива, родная 

наша,
Долгие-предолгие года!

Дочь, зять, внучка.
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Магазин

С весенним днем 
8 Марта!

Тепла в душе и ярких звезд!
В судьбе - желанного 

подарка,
Любви - навечно и всерьез!

Приглашаем 
за покупками!

большие скидки!
с. Нюксеница, 

Тарногское шоссе, 7.  
Т.: 8-921-121-14-44, 

8-911-441-77-00.

4 марта юбилейный день 
рождения у нашей подруги, 
замечательной женщины 

САдОВСкОЙ
Галины Ивановны. 

Известно, что женщина 
красива всегда. Пусть же 
твоя красота радует всех 
твоих друзей и тебя саму. 
Кажется, сто лет с тобой 

знакомы. 
Но две «пятерки» рядышком 

стоят.
Сегодня надеваешь ты 

корону,
Подруга верная, надежная 

всегда.
Тебя сегодня с юбилеем 

поздравляем!
И пожелаем оставаться 

молодой,
Чтоб организм работал твой 

исправно,
Чтоб радость шла сплошною 

бороздой!
Чтоб в семье – все хорошо и 

ладно:
Достаток, мир, внучаток 

полный дом,
Живи, подруга, просто 

шоколадно,
И, кстати, с тортом чай 

давай попьем!
и. Плешкова, М. 

Теребова, В. Теребова.

Сделать этот выбор они мо-
гут в магазине «ПРОМТОВА-
Ры», который расположен 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
культуры, д. 7, ТЦ «Берез-
ка», 2-й этаж. 

Здесь представлен широкий 
выбор товаров на любой вкус 
и для любой женщины. Для 
любящих готовить – на при-
лавках можно увидеть много 
красивых и функциональных 
предметов для кухни: от посу-
ды до бытовых приборов, для 
хозяйственных - текстиль, 
подушки, мягкие одеяла. Для 
тех, кому нравится создавать 
в доме уют – различные све-
тильники, картины, часы и 
прочие милые вещички для 
дополнения интерьера. Для 
дам, любящих ухаживать за 
собой, можно подобрать что-
то приятное из косметики 
и парфюмерии. А в отделе 
игрушек вы обязательно най-
дете подарок для своих дочек 
и внучек от нескольких меся-
цев и до более старшего воз-
раста. Погремушки, куклы, 
машинки, мягкие игрушки и 
развивающие игры порадуют 
любого ребенка.

А какая женщина откажет-
ся от ювелирного изделия – 
изящного колечка из золота 
или серебра, элегантной под-
вески или завораживающих 
сережек с драгоценными ка-
мушками! Будьте уверены, 
такой подарок придется ей по 
душе. И не беда, если у вас 

нет сразу всей суммы, чтобы 
заплатить за понравившееся 
украшение. Можно внести 
50% от общего платежа, а 
дальше оформить беспроцент-
ную рассрочку до 3-х месяцев 
(для этого потребуется только 
копия паспорта и справка о 
доходах за 6 месяцев). 

Кроме всего прочего, мага-
зин «Промтовары» предлага-
ет покупателям ассортимент 
детской одежды, трикотаж-
ной продукции для взрослых, 
утепленной обуви, сувениров, 
синтетических и моющих 
средств. 

В магазине действует своя 
система скидок. Именинни-
кам при предъявлении па-
спорта в течение 7 дней до 
дня рождения и спустя 7 дней 
после него предоставляется 
скидка 7% на любой товар. 
Действует постоянная 5% 
скидка пенсионерам и инва-
лидам (нужно только предо-
ставить удостоверение).

Приходите за покупками 
в магазин «Промтовары» и 
вы выберете здесь то, что 

нужно вам! 

На правах рекламы

ПрИхОДИте зА ПОДАркАМИ!
Совсем скоро 8 Марта, а значит, мужчинам 

пора отправляться за подарками для самых 
очаровательных и привлекательных представительниц 
прекрасного пола! 

БуРЕНИЕ СкВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• В г. Котлас на посто-
янную работу к индивиду-
альному предпринимателю 
ТРебУеТСя водитель ка-
тегории «Е» для перевозки 
леса. 

Тел. 8-921-074-29-50.

д. Матвеевская
ПАВлОВОЙ

Галине Николаевне
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
День юбилейный, 

необыкновенный –
Он золотой, он яркий, 

драгоценный!
И смотрится роскошно и 

богато –
Красивая, торжественная

 дата!
И ей под стать сегодня 

пожеланья:
Добра, здоровья, счастья, 

процветанья!
Энергии, любви и 

вдохновенья
Всех планов и желаний 

исполненья!
Пусть будет благосклонною 

судьба
И дарит только яркие 

мгновения,
Чтоб жизнь была наполнена 

теплом,
Любовью близких, 

нежностью, участием,
И больше становилось 

с каждым днем
В ней оптимизма, радости и 

счастья!
Коллектив иП А.Н. 

Уланова.

Реклама, объявления

В выходные дни
• В Нюксенском кДЦ:
 5 марта в 14.00 состоится 

большой мужской концерт 
«Женщина точно необыкно-
венная».

12 марта с 12.00 - конкурс 
для девочек от 5 до 14 лет 
«Марьюшка – краса, длинная 
коса».

13 марта в 15.00 всех взрос-
лых и детей приглашают на 
цирковое шоу.

• В праздничные дни рай-
онная библиотека и краевед-
ческий музей (там можно 
посмотреть новую выставку 
«Лапти, сапоги да валенки»)
будут работать 6 марта (5,7,8 
марта - выходные) .

• ФОк «Газовик» 5 и 6 
марта работает в обычном ре-
жиме, 7-го – с 10.00 до 22.00, 
8 марта – с 10.00 до 18.00. 
Среда, 9 марта – выходной.

• Ретро-клуб  «Андреев-
ский» 7 марта приглашает с 
19 до 22 часов на танцеваль-
ный вечер «Дарите женщи-
нам цветы!». В программе: 
живая музыка, конкурсы, бу-
дет работать чайная. 

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгобалтФинанс»
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Афиша

* Реклама


